
 

 

 

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

О мерах профилактики гриппа. 

 

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее 

распространенной группой инфекционных заболеваний и занимают в структуре инфекционной 

патологии до 90 %.  

Особенно тяжело грипп  переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень 

опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело 

в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых лю-

дей, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы. 

Вирус гриппа передается от больного человека здоровому с невидимыми капельками слю-

ны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля, разговора, через грязные руки. 

Основные симптомы гриппа: высокая температура (38-400С); озноб, общее недомогание, 

головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, упадок сил; ухудшение аппетита (тош-

нота, рвота). Признаки интоксикации продолжаются около 5 дней. Если температура держится 

дольше, возможно, возникли осложнения. 

Осложнениями гриппа могут быть: пневмония; энцефалиты, менингиты; обострение хро-

нических заболеваний. 

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угрозу заражения окружаю-

щих. Лечение заболевания проводится под контролем врача, который только после осмотра паци-

ента назначает схему лечения и дает рекомендации. Больной гриппом должен соблюдать постель-

ный режим, включить в рацион фрукты и овощи богатые витаминами, рекомендуется обильное 

питье.  

Меры профилактики гриппа:  

· часто и тщательно мойте руки, не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками; 

· избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, реже посещайте места 

скопления людей, используйте маску; 

· избегайте объятий, рукопожатий при встречах; 

· придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, физическая активность); 

· пейте больше жидкости; 

· регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении; 

· в случае появления заболевших в семье обратитесь к врачу. 

Основным и самым надёжным способом защиты населения от гриппа является вакцинация, 

которая наиболее эффективна, если заканчивается до начала эпидемического подъема заболевае-

мости. Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 90% детей и 

взрослых. При этом, если привитой заболевает гриппом, то болезнь протекает легче и без каких-

либо осложнений.  

Рекомендуется максимальный охват вакцинацией против гриппа работающих в коллективе. 

При этом достигаются две основные цели. Первая цель – индивидуальная защита привитого чело-

века. Вторая цель – формирование коллективного иммунитета среди работающих. Коллективный 

иммунитет дает дополнительную степень защиты привитым и снижает вероятность заболевания 

непривитых членов коллектива. Чем больше привитых, а значит защищенных от гриппа, тем ниже 

вероятность заноса и распространения вируса среди работающих в коллективе.  

В первую очередь должны быть привиты уязвимые группы населения  -  маленькие дети, 

пожилые лица в возрасте старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также сотрудники 

отраслей, контактирующих с большим количеством населения (работники образования, торговли, 

транспорта, медицинский персонал). 

Вакцинация самый эффективный, доступный и экономичный способ профилактики гриппа. 

 

 

 

 

 

 

 


